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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  Реализация прогрессивной  концепции построения 

технических объектов, известной как «plug and play»  («включил и работай»), 

в  насосостроении  в  значительной  степени  зависит  от  обеспечения  нужной 

степени герметичности  изделий  Радикальное решение  проблемы   это соз

дание абсолютно  герметичных  насосов и электронасосных  агрегатов  (ЭНА) 

Особенно актуален вопрос абсолютной герметизации при перекачивании хи

мически  активных,  биологически  агрессивных,  токсичных,  пожаро и  взры

воопасных жидкостей 

В  настоящее  время  используются,  в  основном,  два  схемотехнических 

построения, реализующих принцип абсолютной герметизации ЭЫА  создание 

герметичного агрегата со встроенным электродвигателем  (ВЭД) специально

го  исполнения,  а также  применение  синхронной  магнитной  муфты  (СММ), 

передающей движение от серийного электродвигателя к ротору насоса  Такие 

ЭНА на рынке широко представлены многими фирмами, например, KLAUS 

UNION,  GERMETIC PUMPEN,  АО Молдовахидромаш, Щелковским насос

ным заводом, АО РОССИЙСКИЕ НАСОСЫ, НПФ ЭКИП и др 

Обязательной частью данных ЭНА является так называемый  тракт са

мообслуживания  (ТСО), выполняющий  функции  смазки и охлаждения под

шипников скольжения ротора и магнитной системы  (МС)  Опыт проектиро

вания  и  применения  герметичных  электронасосных  агрегатов  показывает, 

что их технические  и эксплуатационные  показатели  в значительной  степени 

зависят от правильно спроектированного ТСО  Эти тракты представлены на

бором однотипных  основных элементов, течение жидкости  в которых имеет 

определенную  специфику  (отсутствие  ядра  потока,  доминирующее  влияние 

пристенных  зон течения, микрогеометрии  и  адгезионных  свойств поверхно

стей  стенок,  влияние  тепловых  и магнитных  явлений  и  т д )  Однако,  в  на

стоящее время для расчета ТСО используют,  в основном, упрощенные  соот
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ношения и экспериментальные данные, что часто приводит к недопустимым 

количественным, а иногда и качественным погрешностям 

Сказанное  выше и, несомненно, широкие  перспективы  в  применении 

герметичных  ЭНА  свидетельствует  об  актуальности  тематики  детального 

изучения  процессов  течения  жидкости  в  ТСО  и  структурнопара

метрической оптимизации данных трактов  Проблема  синтеза рациональных 

трассировочных  схем и оптимизация  их параметров  не могут  быть решены 

без проведения специальных поэтапных теоретических и экспериментальных 

исследований тракта  и созданных  на этой основе соответствующих  алгорит

мизированных программных комплексов 

Цель работы заключается в  исследовании  гидродинамических  процес

сов течения вязкой несжимаемой жидкости в щелевых каналах с подвижны

ми и неподвижными  стенками ТСО с учетом тепловых явлений и формиро

вание  на  этой  основе  методики  структурного  и  параметрического  синтеза 

тракта, пригодной для использования в инженерной практике 

Основными  задачами данной работы  являются 

»  систематизация  основных  схем  ТСО,  используемых  в  современ

ных герметичных ЭНА, 

•  разработка  универсального  аппарата  структурирования  ТСО  на 

основе выделения типовых элементов  (ТЭ) и построения с их по

мощью схем гидравлического замещения (СГЗ) реальных ТСО, 

•  математическое моделирование гидро и термодинамических про

цессов в типовых элементах тракта, 

•  решение  гидро  и  термодинамических  задач  для  ТЭ  аналитиче

скими и численными методами; 

•  определение перечня проточных зон ТСО, оказывающих домини

рующее  влияние  на  энергетические,  экономические  и  эксплуата

ционные свойства ЭНА; 
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•  исследование  влияния  гидродинамических  сил, проявляющихся  в 

зоне  МС, на ротор насоса и  анализ  возможностей  использования 

данных  сил  для  решения  задачи  осевой  и  радиальной  разгрузки 

ротора ЭНА, 

•  определение потерь, связанных с работой тракта, и оценка эффек

тивности ТСО ЭНА по совокупности показателей, 

•  формирование  универсального  алгоритма  для решения  прямых  и 

обратных  гидро и термодинамических  задач ТЭ и ТСО в целом, 

пригодного для использования в составе программы — платформы 

гипа ^  о и НАЖК.; 

•  установление перечня  требований, предъявляемых к эксперимен

тальному  исследованию  течения  жидкости  в  ТСО  и  разработка 

схемотехнического  облика экспериментального  стенда для прове

дения данных исследований 

Методами  исследования  установлены  аналитическое  решение  фунда

ментальных уравнений  движения  вязкой жидкости  в каналах  произвольной 

формы  с подвижными  и  неподвижными  стенками  с  учетом  тепловых  явле

ний,  численное  решение уравнений  гидродинамики  методом  конечных  эле

ментов, а также  с использованием программного комплекса ANSYS 

Научная новизна  работы состоит в следующем 

•  установлен перечень типовых элементов каналов трактов смазки и 

охлаждения, характерных для всех существующих  схем ТСО гер

метичных  ЭНА,  предложена  система условных  обозначений  эле

ментов и принципы формирования схем замещения трактов, 

»  получены  уточненные  выражения  для  определения  перепадов 

давлений  и скоростей  в жидкостном  пространстве  проточных  ка

налов,  имеющих  подвижные  и  неподвижные  стенки,  примени

тельно к основным ТЭ, 
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•  с  использованием  универсального  программного  комплекса  AN

SYS  вьшолнено  численное  моделирование  ламинарного  течения 

вязкой  жидкости  для  системы  последовательно  расположенных 

элементов, 

•  получены  расчетные  соотношения  для  определения  потерь мощ

ности  и  изменения  температуры  в  основных  элементах  ТСО  и 

тракта в целом, 

•  на  основании  проведенного  детального  исследования  течения 

жидкости  в  ТЭ  ТСО  установлен  перечень  элементов,  оказываю

щих доминирующее  влияние  на  потери  энергии  и нагрев жидко

сти в тракте, 

•  установлена физическая  причина, сформированы расчетные  соот

ношения  для  определения  осевой  силы,  действующей  на  ротор 

герметичного  насоса  со  стороны  ТСО,  и  сделан  вывод  о  малом 

влиянии данной силы на баланс осевых нагрузок ротора ЭНА, 

•  на  основе  анализа  критериев  эффективности  ТСО  вьшолнено 

ранжирование  существующих  показателей  и  предложен  способ 

оценки степени эффективности тракта по интегративным частным 

показателям, а также с помощью обобщённого функционала, 

•  предложена  экономичная  алгоритмизированная  последователь

ность решения задачи нахождения расходов, давлений и темпера

туры  жидкости,  потерь  мощности  в  отдельных  элементах  ТСО и 

по тракту в целом, 

•  применена  современная  методология  решения  многокритериаль

ной  оптимизационной  задачи  для  получения  набора  предпочти

тельных  сочетаний параметров ТСО заданной структуры, показа

ны возможности ее последующего  использования в составе инте

рактивного  алгоритма  взаимодействия  разработчика  и  ПЭВМ, 

ориентированного на  программную  платформу  С"14BUILDER, 



•  сформирован перечень требований, предъявляемых к эксперимен

тальному  стенду для проведения исследований  течения жидкости 

в ТСО, 

•  разработана  схема  специализированного  стенда  для  эксперимен

тального  исследования  течения  жидкости  в  основных  ТЭ  ТСО  в 

«ручном»  и  автоматическом  режимах  с  системой  съема  и  обра

ботки информации в реальном масштабе времени 

Практическая ценность работы заключается в следующем 

•  принципы  формирования  СГЗ  на  основе  выделенных  типовых 

элементов  тракта  дают  возможность  формализовать  структурное 

построение практически любого ТСО герметичного ЭНА, что су

щественно упрощает  последующие  операции  свертки  структуры 

для решения прямых и обратных  параметрических задач; 

•  в  результате  численного  моделирования  ТСО  с  помощью  про

граммного  комплекса ANSYS установлена  возможность  исследо

вания и расчета гидро и термодинамики тракта как  совокупности 

отдельно взятых типовых проточных элементов, 

•  полученные  аналитические  соотношения  для определения  скоро

стей  течения  жидкости,  перепадов  давлений  и температур  на ос

новных участках ТСО позволяют существенно повысить точность 

расчетов  и  создать  более  экономичные  алгоритмы  решения  пря

мых и обратных задач, 

•  сформированная  методика  расчета  ТСО  дает  возможность  опре

делить  силы, действующие  на ротор  агрегата,  что повышает  эф

фективность решения вопросов осевой разгрузки ротора, 

•  предложенный  способ оценки степени эффективности ТСО физи

чен,  прост  для  практического  использования  и  соответствует  со

временной  методологии  определения  конкурентоспособности 
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технического  изделия  по  универсальной  формуле  «обобщенные 

затраты / интегративный результат», 

•  разработанные экономичные алгоритмы позволяют выполнять ис

следование гидродинамики и тепловых режимов работы отдельно 

взятых ТЭ, ТСО в целом, а также решать обратные структурные и 

параметрические  задачи  в  многокритериальной  Паретопоста

новке, 

•  реализация  сформированного  алгоритма  на  базе  существующих 

универсальных  программных  платформ  не  представляет  особых 

затруднений,  что  позволит  минимизировать  затраты  времени  и 

средств  в  условиях  реального  проектирования  новых  ЭНА  с  со

блюдением требуемой точности расчётнопроектньгх операций, 

•  сформированные  рекомендации  по рациональному  построению  и 

параметрии  ТСО позволяют снизить потери, улучшить тепловой 

режим,  обеспечив  должную  работоспособность  и  повышенную 

экономичность герметичного ЭНА., 

•  предложенная  методика  экспериментальных  исследований  эле

ментов тракта и ТСО в целом, структура и детализированный  со

став  экспериментального  стенда  дают  возможность  провести  ис

следования течения жидкости в ТЭ тракта с целью получения до

полнительной  информации  и  подтверждения  результатов  расче

тов 

На защиту выносятся следующие положения 

•  уточненные  аналитические  выражения  для  определения  перепа

дов  давлений  и  скоростей  во  вращающейся  трубе,  щели  МС, 

кольцевых и торцевых  щелях подшипников  скольжения ротора, а 

также  соотношения  для  расчета  потерь  мощности,  температур 

жидкости в основных частях тракта  и по ТСО в целом; 
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•  экономичная, обладающая повышенной  сходимостью  итерацион

ных  приближений,  алгоритмизированная  последовательность  ре

шения задачи нахождения расходов, давлений, вязкости  и темпе

ратуры жидкости, потерь мощности в отдельных элементах ТСО и 

по тракту в целом, 

•  результаты  численного моделирования  ламинарного  течения  вяз

кой жидкости для системы  последовательно  расположенных эле

ментов в зоне МС с помощью программного комплекса ANSYS, 

•  расчетные  соотношения,  позволяющие  оценить  возможность  и 

целесообразность осевой разгрузки ротора герметичного насоса за 

счет  установления  рациональной  схемы  и  сочетания  параметров 

ТСО, 

•  алгоритмы  современной  методологии решения  многокритериаль

ной  оптимизационной  задачи  для  получения  набора  предпочти

тельных сочетаний параметров ТСО заданной  структуры, предна

значенные  для  последующего  включения  в  интерактивный  алго

ритм взаимодействия разработчика и ПЭВМ, ориентированный на 

программную платформу С""" BUILDER, 

в  способ оценки работоспособности  и степени эффективности  ТСО 

по  частным  показателям  эффективности  и  обобщенному  функ

ционалу «затраты / результат», 

•  перечень  требований,  предъявляемых  к  экспериментальному 

стенду для проведения исследований течения жидкости в ТСО; 

•  схема  и  состав  стенда для  экспериментального  исследования  те

чения жидкости в ТСО с системой съема и обработки информации 

в реальном масштабе времени. 

Достоверность  и  обоснованность  научных положений работы опреде

ляется использованием  фундаментальных физических и математических мо

делей  для  решения  поставленных  задач,  использованием  апробированных 
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стандартных  пакетов  численного  решения  дифференциальных  уравнений, 

сопоставлением  результатов расчетов  с общефизическими  представлениями 

о процессах  течения жидкости в щелевых каналах с подвижными  стенками, 

сравнением результатов теоретических расчетов с имеющимися эксперимен

тальными и теоретическими  данными о течении вязкой жидкости в типовых. 

элементах ТСО 

Реализация  работы  Результаты диссертации использованы  при разра

ботке ПК  НПФ  ЭКИП  серии  новых  энергоемких,  регулируемых,  герметич

ных  электронасосных  агрегатов  для  перекачивания  различных  жидкостей

диэлектриков  в  расчетах,  проектировании  и  отладочнодоводочных  работах 

по тракту  смазки и охлаждения  Использование материалов диссертации по

зволило  специализированному  предприятию  разработать  компактные,  не 

требующие  специального  принудительного  охлаждения  и  смазки  герметич

ные  электронасосные  агрегаты  с  техникоэкономическими  показателями, 

превышающими лучшие отечественные и зарубежные аналоги 

Аналитические  соотношения уточненного расчета перепада давления в 

щелевых  концентричных  каналах  с  подвижными  стенками  применены  для 

составления ряда новых задач  и проведения практических занятий по дисци

плине «Гидрогазодинамика»  в учебном процессе кафедры Гидромеханики  и 

гидравлических  машин  Московского  энергетического  института  (техниче

ского университета) 

Апробация работы.  Основные положения диссертации  докладывались 

и обсуждались на 

•  международной  научнотехнической  конференции  студентов и  аспи

рантов  «Гидравлические  машины,  гидропривод  и  гидропневмоавто

матика», Москва,  МЭИ, декабрь 2000 г, 

•  научнотехнической  конференции  студентов  и  аспирантов  «Гидрав

лические  машины, гидропривод  и гидропневмоавтоматика»,  Москва, 

МЭИ, декабрь 2002 г, 
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•  8й  международной  научнотехнической  конференции  студентов  и 

аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», Моск

ва, МЭИ, февраль март 2002 г, 

•  9й  международной  научнотехнической  конференции  студентов  и 

аспирантов «Радиоэлектроника,  электротехника  и энергетика», Моск

ва, МЭИ, март 2003 г; 

•  научнотехнической  конференции  «Гидрогазодинамика,  гидравличе

ские  машины  и  гидропневмосистемы»,  посвященная  60летию  ка

федры ГГМ, Москва,  МЭИ, декабрь 2006 г 

Публикации  По  материалам  диссертации  имеется  десять  публикаций 

[110] 

Структура и объём работы  Диссертация изложена на 310 страницах, име

ет  121 иллюстрацию,  16 таблиц, включает титульный лист, оглавление, спи

сок  принятых  сокращений,  введение,  5  глав  основных  результатов  работы, 

заключение,  список  использованной  литературы  (173  позиции)  и  приложе

ния 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  диссертации,  сформулированы 

цель и задачи, подлежащие решению, 

Первая  глава  посвящена  анализу  основных  схем  ТСО  герметичных 

ЭНА типов СММ и ВЭД, выделению в этих схемах типовых элементов  (ТЭ) 

и рассмотрению  в историкогносеологическом  аспекте подходов к изучению 

физической картины и математического моделирования течений вязкой жид

кости в этих элементах 

Типовыми элементами ТСО ЭНА являются  узкие проточные каналы с 

подвижными  стенками  кольцевая  концентрическая  щель  МС  (между  рото

ром и статором), кольцевые и плоские торцевые (дисковые)  щели в подшип

никах  скольжения  ротора,  вращающаяся  труба,  а  также участки резкого  из

менения геометрии тракта 
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Исследования  по  тематике  течения  вязкой  жидкости  в узких  каналах 

различных гидравлических  машин и механизмов  велись  и ведутся в настоя

щее время в организациях и на кафедрах соответствующего профиля многих 

отечественных ведущих университетов и институтов, а также за рубежом 

По результатам этих исследований опубликовано множество работ как 

теоретического, так и экспериментального  характера  В  большинстве  из них 

рассматриваются отдельные проточные элементы безотносительно ТСО 

Так, в работах В А  Павловского, С Н  Овчинниковой, Б П  Устименко, 

В А  Зимницкого и др. подняты вопросы течения в концентричных и эксцен

тричных кольцевых зазорах между вращающимися  цилиндрами,  предлага

ются приближенные  аналитические  и численные решения гидро и термоди

намических  задач  при  ламинарном  и  турбулентном  режимах,  рассматрива

ются  вопросы  об устойчивости  ламинарного  режима,  условиях  возникнове

ния вихрей Тейлора и переходе к турбулентности. 

Изучением течения жидкости в дисковых зазорах занимались Брайтер, 

Польгаузен, Л.А  Дорфман,  , В И  Мисюра, В Ф  Присняков, А Ф  Осипов и 

др  В их работах представлены теоретические  основы процессов  гидродина

мики таких течений, содержатся результаты экспериментов и приведены ме

тодики расчета, выбора и оптимизации основных конструкционных парамет

ров дисковых насосов трения 

Одной из  немногих монографий,  где наиболее подробно  и системати

зированно изложены вопросы течения жидкости по ТСО ЭНА в целом, явля

ется работа А С  Байбикова и В К  Караханьяна, в которой, тем не менее, нет 

учета  тепловых  явлений  и  не  рассмотрена  постановка  задачи  оптимизации 

тракта и его элементов 

Анализ публикаций по данной тематике показал, что, несмотря на мно

гообразие  имеющихся  материалов,  в  них практически  не учтена  специфика 

течений по ТСО ЭНА (одновременное действие гидротермои  магнитодина

мических  факторов,  важность  рассмотрения  не  только турбулентного,  но  и 

ламинарного  режимов  течения,  возникновение  вихревых  зон  и  пр),  многие 
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решения базируются на недостаточно обоснованных допущениях, не предпо

лагают использование оптимизационных алгоритмов  Эти обстоятельства по

зволили сформировать основные задачи исследований, изложенные в диссер

тации 

Во второй главе сформирована система наглядных условных обозначе

ний отдельных элементов тракта и предложен способ построения схемы гид

равлического  замещения  ТСО,  продемонстрированный  на  примере  ЭНА 

ВЭД  Обоснована  необходимость  детального  исследования  течения  жидко

сти в проточных элементах тракта в ламинарной постановке  Составлены ма

тематические модели движения вязкой жидкости в характерных каналах ТСО 

ЭНА в цилиндрической  системе координат,  отражающей радиальное (г), уг

ловое (9) и осевое (z) направления течения 

В результате решения системы уравнений движения вязкой жидкости в 

кольцевой  щели МС  и цилиндрических  щелях подшипников  с учетом обос

нованно  введенных  допущений  (отсутствия  радиальной  составляющей  ско

рости жидкости, в пренебрежении массовыми силами и влиянием начального 

участка щели) получены аналитические выражения для давлений и скоростей 

и  дано  физическое  обоснование  формул для  следующих  случаев  вращения 

внутренней  стенки  щели,  наружной  стенки,  при  одновременном  вращении 

обеих  стенок,  а  также  во  вращающейся  трубе.  Проанализировано  течение 

вязкой  жидкости  в ториевой щели подшипников  скольжения,  показаны  воз

можности  появления  дополнительного  как  запирающего,  так  и  насосного 

эффекта в междисковом пространстве в зависимости  от радиального направ

ления течения  Дано физическое  обоснование этого явления 

В  случае  вращения  ротора  с угловой  скоростью  со безразмерные  соот

ношения для осевой щ и окружной щ составляющих скорости жидкости есть 

Ъ.^  Фгl)  Jlnr lnK (r2l)  m 

о Ь?{Ысгl)+lnkr+l}™  (^21)1  У  ( 1 ) 
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где и  — средняя  скорость течения жидкости  в  кольцевом  зазоре,  образован

ном цилиндрическими  поверхностями  с большим 2а и меньшим 2Ь диамет

рами, и =&Ь    максимальная  окружная  скорость  внутренней  стенки, 

k  =—, г =     коэффициент радиального зазора и  относительный радиус заr b о 

зора щели соответственно 

Графики зависимостей  скоростей жидкости  —  и  —  от г  для различ
но  ^ 

ных радиальных размеров щели кг показаны на рис 1 

Распоелеление давления в щелевом зазоре найдено в виде 

,  рю264 

2 2г2  Г 

8iw\n(a/b)  (3) 
(a2+b2)ln(a/b) + (b2a2)  ' {a2b2f 

где рон   давление в плоскости z=0 на поверхности  наружной  стенки (опре

деляется в результате решения гидродинамической задачи течения жидкости 

на предыдущем элементе тракта),  р, ц   плотность и динамическая  вязкость 

жидкости соответственно 

Для  представления  поля  давлений  в  безразмерной  форме  в  интересую

щем сечении щели  введён коэффициент давления, который для z=0 есть 

k   2 ( Р  ^ о н ) _  1 

'  р«о2 ~{e\J 

'г  *4 г  * ' г2—Ј44&21п^ 
F2 r r 

(4) 

V  J 

Характерный вид зависимостей кр(г, кг)  показан на рис 2 

Как следует из (3), продольный перепад давлений в щели с подвижной 

стенкой линейным  образом  связан  с координатой  сечения z  и имеет квадра

тичную  зависимость  от  угловой  скорости  вращения  ротора  Последнее  об

стоятельство  свидетельсгвует  об увеличении  эквивалентного  коэффициента 

гидросопротивления,  часто трактуемого как  запирающий  эффект, для щеле

вых каналов с вращающимися  стенками и при ламинарном режиме течения, 

Аналитические  решения  для  случая  вращения  наружной  стенки,  вращения 
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обеих  поверхностей,  а также  круглой вращающейся  тр>бы  получены  анало

гичным способом 

Рис. 1  Рис. 2 

Установлено, что для случая вращения наружной стенки в зависимости 

от толщины кольцевой  щели (кг) нарушается монотонный характер  функции 

кр(г)  Для малых к,  (до  Јг=1,281,32)  с ростом ширины щели давление в 

концентрических кольцевых слоях, непосредственно примыкающих к ротору 

и на поверхности неподвижного ротора, снижается  При L>1,32  по мере уве

личения  ширины  щели  давление  в  приграничных  областях  ротора  и  на по

верхности  неподвижного  ротора  возрастает,  оставаясь,  тем  не менее, мень

шим,  чем давление  на  поверхности  статора  Детальное  объяснение  физиче

ской картины этого явления приведено в диссертации. 

В  данной  главе  также  выполнено  численное  решение  задачи  течения 

вязкой жидкости в плоском торцевом зазоре подшипников скольжения мето

дом конечных элементов, и приведен численный расчет течения по основно

му участку тракта (входная камера   кольцевая щель МС — выходная камера) 

с помощью программного комплекса ANSYS 

Третья глава диссертации посвящена математическому  моделированию 

течений в элементах ТСО ЭНА с учетом тепловых явлений  Выполнен анализ 

зависимостей теплофизических  свойств жидкостей  (плотности, вязкости, те

плоемкости Ср), перекачиваемых герметичными ЭНА, с ростом температуры 
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относительно некоторого начального значения Т\ и давления  Это позволило 

использовать упрощенное  степенное выражение  (показатель  степени щ) для 

расчёта  функции  fi(7)  С использованием  уравнений  теплового  баланса ис

следуемого элемента тракта получены выражения для расчета прироста тем

пературы жидкости AT  Для кольцевой  щели МС и цилиндрических  частей 

подшипников  скольжения выделены  составляющие  нагрева,  обусловленные 

вращательным движением жидкости АТт, а также зависящие от гидросопро

тивления  каналов  при ее продольном  течении АТд,  которые  определяются 

соотношениями

AT =TmT=T 

1 

А, 
(nt + l)z + l 

nt+\ 

AT  •TqTx=Tl  Hnt+\)z+l 
n,+\ 

T, 

где 
Anuikr 

A=  "', ° r\L, A=pQCT В  =pC T, 
! Q#\) V 2 Г P l  2 P l 

вх=. 
fyQhik, 

(5) 

(6) 

(7) 

%b' ( * 2 + l W (k2l 
LI  J 

Для  удобства  введены  относительные  безразмерные  приращения  со

.«1  ЛТ" 

ставляющих температуры АТт  и ATq ДГЩ = —zr~, ДГ„ = =%  В работе рас

считаны и построены  характерные зависимости ATmq  (<в, Q,k ) 

Для ЭНА ВЭД дополнительный нагрев жидкости в МС обусловлен пе

редачей  тепла от встроенного  электродвигателя  (ЭД)  Показано, что безраз

мерное  ДГЭ и размерное  ДГЭ приращения температуры определяются  фор

мулами. 

AT, 
_  #р# э(1т1м с) 

4uc9CpQTx  ' 
АГэ=Д7уГ,,  (8) 
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где Np   мощность  ЭД  (на  роторе); Кэ    коэффициент  рассеивания  тепла  лоб

ными частями  статора  ЭД; цмс    КПД щели МС с  гермоперегородкой. 

В качестве  примера для  щели  МС  на рис.  38  приведены  графики  неко

торых  из  указанных  выше  зависимостей.  Расчёт  Д7"  был  выполнен  для  тем

ператур  жидкостей  при  входе  в щель МС, указанных  на рис. 7,8. 
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Анализ  показал,  что общий нагрев  жидкости в ТСО  сравнительно не

велик (18  град)  и имеет место, в основном, в кольцевых щелях подшипни

ков  скольжения  ротора,  а  для  щели  магнитной  системы  ЭНА  ВЭД  вызван, 

главным образом, передачей тепла от электродвигателя 

В четвертой главе приведен расчет упрощенной схемы тракта смазки и 

охлаждения  на  примере  конкретного  ЭНА  ВЭД,  предложены  критерии  эф

фективности ТСО, а также выполнено сопоставление результатов расчётов с 

материалами по щелевым течениям, приведёнными в литературе 

Исследование  гидро  и  термодинамических  процессов  при  течении 

жидкости  по  ТСО  позволило  выделить  доминирующую  группу  элементов, 

определяющих  расходы,  тепловыделения  и  затраты  энергии,  необходимые 

для  работы  тракта  (щелевые  кольцевые  и  торцевые  каналы  подшипников 

скольжения  ротора,  а  также  кольцевая  щель  между  ротором  и  статором),  а 

также  участки  с  малосущественными  сопротивлениями  В  пренебрежении 

последними,  в  работе  сформирована  упрощенная  схема  замещения  ТСО 

ЭНА, дающая требуемую  точность в расчетах  На  основе данной  схемы со

ставлена и решена алгебраическая система уравнений движения вязкой жид

кости  в  каналах  тракта  для конкретных исходных данных  Расчёты,  выпол

ненные для тестовых жидкостей   пресной воды и сжиженного газа (пропан

бутановой  смеси)   показали, что наиболее нагруженным  с  гидродинамиче

ской точки зрения является корневой подшипник ротора, поскольку через не

го  проходит весь расход, необходимый для охлаждения магнитной  системы 

агрегата,  а  также  то,  что  наибольшие  перепады  давлений  имеют  место  на 

кольцевых  участках  подшипников  Для  конкретного  ЭНА  ВЭД  определены 

силы,  действующие  на  ротор  агрегата,  и  рассчитаны  потери  мощности 

Оценка  эффективности  ТСО  выполнена  по  коэффициенту  температурного 

запаса и затратам мощности на функционирование тракта  Построены графи

ки изменения давлений и  температур по ТСО 

Поскольку при исследовании течения жидкости в элементах ТСО ЭНА 

требуется  многократное  выполнение  итерационных  расчетов,  актуальной 
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становится  задача автоматизации процесса вычислений,  которая требует соз

дания  экономичного  программного  модуля,  позволяющего  реализовать  рас

четные процедуры в диалоговом режиме между ПЭВМ и исследователем. 

В пятой  главе  разработан алгоритм решения  прямой  (по  определению 

гидро  и термодинамических  характеристик  течения)  и  обратной  (структур

нопараметрической  оптимизации  элемента  и/или  тракта  в целом) задач  те

чения вязкой жидкости  по ТСО ЭНА. Укрупнённая блоксхема данного алго

ритма представлена  на рис. 9. 
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Структура алгоритма обратной задачи продемонстрирована на примере 

характерного  проточного  элемента  ТСО    кольцевой  щели  МС.  В  задачах 

многокритериальной оптимизации поиск решений возможен с помощью ряда 

способов и их комбинаций. В данной работе специфика обратной задачи за

ключается  в  нахождении  нехудших  (так  называемых  Паретооптимальных) 

решений. Для выбора предпочтительного варианта из множества нехудших, а 

также как самостоятельный  метод оптимизации,  использован  метод  свертки 

критериев, который заключается в замене рассматриваемых критериев обоб

щенным функционалом (целевой функцией) 

Рззраиот&нные  алгоритмы  предназначены  для реализации  с помощью 

различных  программ  (например,  на  базе  программной  платформы  С"* 

BUILDER)  и  могут  быть  использованы  как  автономным  образом,  так и  ин

тегрированы в состав расширенного программного комплекса 

К  сожалению, даже использование  вычислительных  машин с больши

ми  ресурсными  возможностями  не  позволяет  сформировать  замкнутые  вы

числительные  алгоритмы,  с  достаточной  точностью  определяющие  особен

ности течения жидкости в ТСО для решения прямых и, тем более, обратных 

задач,  вследствие  чего  привлечение  специально  поставленного  стендового 

эксперимента  является  необходимым  условием  создания  работоспособных 

программных пакетов. 

Поэтому в одном из приложений диссертации  выполнен анализ требо

ваний, предъявляемых к  экспериментальным исследованиям течения жидко

сти  в  ТСО  герметичных  ЭНА,  приведена  схема  и  дано  описание  активной 

части  оригинального  экспериментального  стенда,  укомплектованного  необ

ходимыми  устройствами  гидропитания  и  регулирования  потоков  жидкости 

(см  рис  10) 

На схеме выделен блок турбинного привода, исследуемого тракта — 

кольцевая  щель МС, насосной  установки  УН,  гидроаппаратуры  управления 

параметрами  жидкости  Блок  обработки  и  управления  экспериментом  по

строен на основе унифицированных модулей и на рис 10  не показан 
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Турбина  Датчик 
Холла 1 

Рис. 10 

Основная  часть  стенда  (турбинный  и  исследуемый  блоки)  оснащена 

первичной  аппаратурой  измерения и контроля  физических параметров (уст
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ройствами измерения скоростей жидкости, датчиками давления ДД и  темпе

ратуры Т, расходомером РХ) 

Условные обозначения всех элементов схемы  приведены в соответст

вии с ГОСТ, принцип работы схемы ясен из рис 10, вследствие чего допол

нительные  комментарии  опущены  Измерения  мгновенных  значений  скоро

сти  жидкости  в  зонах  течения  исследуемого  тракта рекомендовано  выпол

нять  с помощью  термоанемометра  Для  каждого  режима  испытаний  инфор

мация с этих датчиков подается в блок управления и  обработки эксперимен

том, что после требуемого представления на экране монитора соответствую

щих данных позволяет получить достаточно полную картину исследованного 

режима течения  Прозрачность  стенок камеры обеспечивает визуализацию  и 

возможность  фотосъемки  течения  жидкости  Стенд  допускает  проведение 

исследований  в  «ручном»  и  «автоматическом»  режимах  с  обработкой  ре

зультатов при помощи компьютерной системы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы 

1  Установлен перечень типовых элементов ТСО ЭНА, характерных для 

всех  существующих  схем  ТСО, предложена  система  условных  обозначений 

элементов, что позволяет  составить расчетную  схему замещения тракта, уп

рощающую решение задач гидро и термодинамики ТЭ и  ТСО в целом 

2  Получены аналитические выражения  и графики для скоростей и давле

ний в проточных каналах основных элементов   кольцевой щели МС и под

шипников  ротора    при  различных  взаимных  перемещениях  стенок,  позво

лившие детализировать физическую картину течения жидкости 

3  Решена  задача течения  вязкой жидкости  в торцевом зазоре подшипни

ков  скольжения  ротора  методом  конечных  элементов,  а  с  помощью  про

граммного комплекса ANSYS   течения в щели МС и ее входной и выходной 

камерах,  что  дает  возможность  обосновать  правомочность  локализованного 

рассмотрения гидродинамики отдельных элементов ТСО. 
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4  Получены  аналитические  соотношения  для  расчета  нагрева  жидкости 

при ее движении по ТСО с учетом передачи тепла от ЭД 

5  Проанализировано  влияние  отдельных  элементов  ТСО  на  суммарные 

потери по тракту и выделена доминирующая группа   зона МС и подшипни

ки ротора,  которая  определяет расходы,  тепловыделения  и затраты  энергии 

на работу тракта  Это позволило сформировать показатели и предложить ме

тодику оценки эффективности герметичного ЭНА 

6  Выполнено  сопоставление  результатов  исследования  с  материалами, 

имеющимися в литературе, показавшее хорошее совпадение данных 

7  Составлены  детальные  алгоритмы  решения  прямой  и  обратной  задач 

для элемента ТСО (щели МС) и тракта в целом, предназначенные для реали

зации с помощью различных программных платформ 

8  Сформулированы  основные  требования,  предъявляемые  к эксперимен

тальному  стенду  для изучения течений вязкой  жидкости  в щелевых  каналах 

ТСО  Разработана схема стенда с описанием его составных блоков 

9  Сформирован  перечень  задач,  требующих  решения  при  дальнейшем 

развитии работы по данной тематике 
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